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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 21 сентября 2016 11:15 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК СОКРАЩАЕТ ПЕРСОНАЛ И РАСХОДЫ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) сокращает персонал и расходы. Убыток банка по РСБУ сократился в 
первом полугодии в 3,8 раза в годовом выражении до 17,1 млрд руб. Расходы на создание 
резервов сократились в 2,1 раза до 20,5 млрд руб.  
"В банке проводится работа по оптимизации бизнес-процессов в целом, направленная на 
повышение эффективности работы организации. Это, естественно, отражается на оптимизации 
расходов и предусматривает оптимизацию штатной численности. При этом, в большей степени 
это касается бэк-офиса", - отмечает ВЭБ.  
Между тем ВЭБ пытается получить деньги от предприятий, которым выдал кредиты, но 
предприятия не платят по долгам. В частности, банк подал иск в Арбитражный суд Красноярского 
края о включении в список кредиторов ОАО "Производственное объединение "Красноярский 
завод комбайнов" (ПО "КЗК", входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ).  
ВЭБ намерен взыскать с комбайнового завода 73,7 млрд руб. долга по полученным ранее 
займам.  
В среду Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ООО "Нефтяная компания "Северное 
сияние" в пользу ВЭБа $225,5 млн в рублях по курсу ЦБ. 

http://www.vestifinance.ru/articles/75258 
 
 

 
Saminvestor.ru, Самара, 21 сентября 2016 16:02 

 
ВЭБ ЗАМЕНИТ 30% ПЕРСОНАЛА АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 
До осени 2017 года руководство госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ) уволит еще более 30% персонала, сообщает газета 
"Коммерсантъ". В основном будут уволены сотрудники бэк-офиса, их функции будут выполнять 
автоматизированные системы. Увольнения уже начались. К настоящему времени сокращен 21% 
сотрудников. Учитывая, что изначально новое руководство ВЭБа планировало уволить 20% 
персонала, сокращения затронут половину старых сотрудников, работавших еще при 
предыдущем председателе правления. Оценить экономию Внешэкономбанка по замене 
сотрудников на автоматизированные системы эксперты не берутся, не зная затрат на внедрение 
автоматизации и разовые выплаты уволившимся. Но эффект будет заметным, утверждают они. 
Анастасия Гостищева.  

http://saminvestor.ru/news/2016/09/21/46352/ 
 
 

 
Ведомости, 21 сентября 
 
ВЭБ ПОДТВЕРДИЛ ИНФОРМАЦИЮ О СОКРАЩЕНИИ БЭК-ОФИСА 
В пресс-службе Внешэкономбанка подтвердили сокращение персонала и расходов, сообщает 
ТАСС. «В банке проводится работа по оптимизации бизнес-процессов в целом, направленная на 
повышение эффективности работы организации. Это, естественно, отражается на оптимизации 
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расходов и предусматривает оптимизацию штатной численности. При этом в большей степени 
это касается бэк-офиса», – сообщили в пресс-службе банка. Какой процент сотрудников будет 
уволен, в ВЭБе не уточнили.  
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что руководство ВЭБа в течение года планирует уволить еще 
около 30% сотрудников в дополнение к уже сокращенным 20% с момента прихода нового 
руководства. Таким образом, уволена будет половина сотрудников, работавших при старом 
руководстве.  
 
 

 
Коммерсантъ # Красноярск, Красноярск, 22 сентября 2016 
 
ВЭБ ПОТРЕБОВАЛ ОТ КРАСНОЯРСКОГО ЗАВОДА КОМБАЙНОВ 73,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Оксана Павлова 
  Внешэкономбанк пытается включить в реестр требований кредиторов ОАО "Производственное 
объединение "Красноярский завод комбайнов"" более 73,6 млрд руб. долгов. 
Соответствующее заявление подано в красноярский арбитраж в рамках дела о банкротстве 
предприятия. Как следует из информации на сайте суда, банк предъявил требования заводу как 
поручителю по кредитным договорам, основные долги по которым составили 24 млрд руб. и 15 
млрд руб. Суд рассмотрит исковое заявление 21 октября. Красноярский завод комбайнов признан 
банкротом в июле 2016 года по иску красноярской строительной компании ОАО "УСК "Сибиряк"", 
которой завод задолжал более 580 млн руб. На предприятии открыто конкурсное производство. 
Процедура наблюдения была введена в марте текущего года. Завод принадлежит Machinery & 
Industrial Group (100%), управляется концерном "Тракторные заводы". В 2013 году концерн 
сообщил о планах закрыть комбайновый завод и перенести его мощности на чебоксарский 
"Промтрактор". 
 Оксана Павлова 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 21 сентября 2016 11:59 
 
СУД ВЗЫСКАЛ $225 МЛН С НК "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" В ПОЛЬЗУ ВЭБА 
Арбитражный суд Москвы обязал нефтяную компанию "Северное сияние" выплатить 
Внешэкономбанку ( ВЭБ ) около $225,5 млн долга в рублях по курсу ЦБ России.  
Как сообщил представитель ВЭБа, долг взыскивается по трем кредитным договорам. В связи с 
нарушениями сроков погашения банк досрочно истребовал денежные средства.  

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/21/657921-sud-vziskal-225-mln-s-nk-severnoe-siyanie 
 
 

 
Российская газета, Москва, 22 сентября 2016 
 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 
7 и 21 ноября 2016 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских 
рупиях (код С45). 
Подробную информацию можно получить по телефонам Дирекции государственных и 
корпоративных финансов: (495) 604-65-12, (495) 782-94-93, (495) 604-64-15. 
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Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 21 
сентября 2016 18:00 
 
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОДКОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В повестке - отбор инвестиционных проектов, финансирование которых будет осуществляться в 
том числе за счет средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством 
Заместителя Председателя Правительства, полномочного представителя Президента в ДФО 
Юрия Трутнева. 
На рассмотрение подкомиссии был вынесен ряд инвестиционных проектов, финансирование 
которых предполагается осуществлять в том числе за счет средств акционерного общества 
"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона". 
Подкомиссия признала приоритетными проект "Строительство жилья для сотрудников СК 
"Звезда"" и программу "Доступный кредит для МСП". 
В рамках проекта "Строительство жилья для сотрудников СК "Звезда"" Фонд развития Дальнего 
Востока через Газпромбанк предоставит компании "Организация многопрофильного 
обслуживания - БК" финансирование на строительство малоэтажного жилья для сотрудников 
судостроительного комплекса, который создается на территории опережающего развития 
"Большой камень" в Приморье по поручению Президента Владимира Путина. Объем 
финансирования составит до 20% общей стоимости первой очереди проекта (1,1 млрд рублей). 
Остальные 80% средств (4,3 млрд рублей) будут выделены по линии Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. 
Средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования и направлены на 
строительство первой очереди, в рамках которой в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 
около 3,1 тыс. квартир. Возводимое жилье будет передано дальневосточному заводу "Звезда" в 
рамках договора долгосрочной аренды с правом выкупа, что обеспечит возвратность 
предоставленного финансирования. Всего для сотрудников судостроительного комплекса 
"Звезда" планируется построить до 7,4 тыс. квартир. 
"На проекте будет работать большое количество людей. В соответствии со сроками ввода 
предприятия надо обеспечить работников жильем", - отметил Юрий Трутнев. По его словам, 
создана сложная, но сбалансированная модель финансирования строительства жилья с 
участием Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию и Газпромбанка. Также выделяются средства Корпорации развития Дальнего 
Востока на создание инфраструктуры.  
В рамках одобренной подкомиссией программы "Доступный кредит для МСП" Фонд развития 
Дальнего Востока сможет предоставлять банкам целевое финансирование под 5% годовых. 
Участие фонда позволит снизить процентную ставку по совместной программе кредитования 
малого и среднего бизнеса на 4-5% относительно среднерыночных показателей и увеличить 
сроки кредитования до 10 лет. С учетом банковских средств, совокупный объем кредитных 
ресурсов, доступных бизнесу в рамках пилотного этапа программы, составит до 3 млрд рублей. 
По предварительным оценкам, реализация всей программы (до 10 млрд рублей) обеспечит 
прирост валового регионального продукта на 27 млрд рублей и дополнительные налоговые 
поступления в объеме 7,6 млрд рублей. Будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест. По 
словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, 
программа кредитования малого и среднего бизнеса - важная веха в деятельности фонда. 
Реализация проекта позволит удешевить кредитование предпринимателей и запустить 
относительно небольшие, но важные для развития Дальнего Востока проекты в различных 
отраслях. 
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Менее чем за два года своей работы подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке уже одобрила создание 13 территорий опережающего развития, 
государственную поддержку 13 инвестпроектов и признала приоритетными для целей 
финансирования Фондом развития Дальнего Востока 10 проектов. "Целью для нас является не 
увеличение этой цифры, а то, чтобы каждый из проектов работал, чтобы в каждой территории 
опережающего развития появлялись новые резиденты, чтобы проекты получали поддержку во 
всех случаях", - подчеркнул Юрий Трутнев. Реализация уже одобренных проектов принесет 
Дальнему Востоку более 1 трлн рублей инвестиций и позволит создать 46 тыс. рабочих мест. 
В заседании подкомиссии приняли участие представители федеральных органов исполнительной 
власти, главы регионов Дальнего Востока, руководство Фонда развития Дальнего Востока, 
представители заинтересованных предприятий и организаций.  

http://government.ru/news/24612/ 
 
 

 
Московский комсомолец # Карелия (karel.mk.ru), Петрозаводск, 21 сентября 2016 16:40 
 
БИЗНЕСМЕНОВ КАРЕЛИИ ПОПРОСИЛИ БЫТЬ АГРЕССИВНЕЙ, ДОБИВАЯСЬ ПОДДЕРЖКИ 
Сегодня, 21 сентября, в Петрозаводске начался форум для предпринимателей - "Бизнесу 
Карелии - возможности роста". В этом году форум, являющийся площадкой для диалога бизнеса 
и власти, двухдневный, и посвящен он, по большей части, поддержке и развитию 
монопрофильных населенных пунктов (которых в Карелии - 11). 
Однако и другие вопросы рассматривают участники форума. Так, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева рассказала о российской стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства до 2030 года, отметив амбициозность поставленных целей, и 
посоветовала бизнесменам уже сейчас приниматься за работу и не пренебрегать поддержкой. 
-Не бойтесь идти туда, где есть поддержка, идти и требовать. В федеральном бюджете 100 
субсидий, - отметила Макиева. - Да, Карелия - не то место, где можно сделать большой рывок. 
Но сейчас - время рисковать и зарабатывать. 
Зампредседателя Внешэкономбанка отметила, что у республики есть то, чего нет в других 
регионах РФ, однако есть и весьма предприимчивые соседи. 
- Нужно быть смелее. Иначе соседи вас обгонят, - предупредила она. 
Поддержал Макиеву и генеральный директор фонда развития моногородов Илья Кривогов, 
заметив, что на некоторые меры поддержки нужно заявляться "агрессивно". 
Выяснилось, что мер поддержки, адресованной малому и среднему бизнесу, около сотни. И 
бизнесменам стоит быть особенно внимательными и расторопными весной, чтобы успеть 
получить серьезную финансовую поддержку. К примеру, до 15 миллионов рублей в виде 
субсидии на покупку нового оборудования или на субсидирование лизинга, или компенсацию 
процентов по кредитам, 500 тысяч - для начинающих предпринимателей.  

http://karel.mk.ru/articles/2016/09/21/biznesmenov-karelii-poprosili-byt-agressivney-dobivayas-
podderzhki.html 
 
 

 
Россия 24, 21.09.2016, 06:07 
 
ЭКОНОМИКА 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Моногорода получат 170 миллиардов рублей инвестиций. Привлечение именно такой 
суммы предусматривает программа комплексного развития в течение ближайших двух лет. Об 
этом заявила зампред Внешэкономбанка Ирина Макиева. Она отметила, что в рамках проекта 
будет создано больше 200 тысяч рабочих мест и они не будут связаны с градообразующими 
предприятиями. Кроме того, улучшится качество городской среды. Более того, через два года 18 
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городов сформируют устойчивую экономику. Они уже не будут целиком и полностью зависеть от 
одного-единственного предприятия, а значит, потеряют приставку "моно". 
 
 
ТТ Финансы (ttfinance.ru), Санкт-Петербург, 21 сентября 2016 11:28 
 
БАНК "ГЛОБЭКС" НАЧАЛ ПРОДАЖУ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Автор: собств. инф. "тт Финанс..." 
Банк "ГЛОБЭКС" (Группа Внешэкономбанка) начал продажу юридических услуг, 
предоставляемых Европейской Юридической Службой. По приобретенным в банке "ГЛОБЭКС" 
сертификатам "Юрист 24" будут оказываться круглосуточные юридические консультации по всем 
24-м отраслям российского права.  
"Юрист 24" - это коллектив профессионалов, работающий на рынке с 2007 года. Компания 
обладает богатым международным опытом, имеет представительства в 5 странах: России, 
Армении, Украине, Казахстане, Польше, Беларуси. С момента создания было оказано более 2,5 
миллионов устных консультаций. Ежемесячно компания оказывает более 2 тысяч письменных 
консультаций. Услуги предоставляются в рамках трех тарифных планов: "Лайт", "Стандарт" и 
"Семейный". 
"Юридическая грамотность - это очень важный вопрос, поскольку люди часто не знают как 
защищать свои права. Сегодня становится актуальным предоставить нашим клиентам чувство 
уверенности и защищенности, поэтому банк принял решение расширить спектр своих услуг. 
Теперь наши клиенты могут приобрести юридические сертификаты непосредственно в 
отделениях банка и пользоваться дистанционными консультациями юристов в течение всего 
года, выбрав наиболее удобный способ - по круглосуточному телефону, e-mail или по Skype", - 
отметила Ирина Волис, начальник управления по развитию пассивных и комиссионных продуктов 
банка "ГЛОБЭКС". 
"Для нас важно, чтобы сервис дистанционной юридической поддержки соответствовал 
ожиданиям клиентов. Мы постоянно совершенствуем его качество и удобство использования. 
Наши партнеры разделяют нашу миссию по формированию правовой культуры страны, делают 
юридические услуги доступными широкой аудитории. Поэтому мы уверены в успехе и 
эффективности сотрудничества с банком "ГЛОБЭКС", - заявил Александр Куликов, заместитель 
руководителя службы управления проектами Европейской Юридической Службы.  

http://www.ttfinance.ru/news.php?id=23445 
 
 
Ru.investing.com, Москва, 21 сентября 2016 18:45 
 
"ГЛОБЭКС" ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК ОБРАЩЕНИЯ БОНДОВ СЕРИИ БО-09 НА 5 МЛРД 
РУБ. ДО 2021Г 
Банк "Глобэкс", дочерний банк Внешэкономбанка, планирует увеличить срок обращения 
облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей до 2021 года с 2016 года, говорится в сообщении 
банка. 
Такое решение принял совет директоров банка 21 сентября. 
Поскольку бумаги находятся в обращении, окончательное решение по выпуску будет принято на 
собрании владельцев облигаций. 
Банк разместил биржевые облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в декабре 2013 года. 
Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8,25% годовых. 
Ставка 2-3-го купонов - 10,25% годовых, 4-6-го купонов - 12,25% годовых. Облигации имеют 
полугодовые купоны.  
Других выпусков облигаций банка в обращении нет. 
По итогам первого полугодия 2016 года "Глобэкс" занял 42-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".  

http://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/"Глобэкс"-планирует-увеличить-срок-
обращения-бондов-серии-БО-09-на-5-млрд-руб.-до-2021г-251198 
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Novostroy.su, Москва, 21 сентября 2016 15:54 
 
В МЖК "ГОРКИ ПАРК" ДОСТУПНА ИПОТЕКА С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 9,4% 
Банк "ГЛОБЭКС", который входит в группу "Внешэкономбанка", аккредитовал малоэтажный 
жилой комплекс "Горки Парк" от застройщика "ПулЭкспресс". 
Купить квартиру стало возможно с использованием ипотеки, где процентная ставка ниже 
среднерыночной на 2,5%. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от общей 
стоимости. Самое доступное предложение на сегодня - однокомнатная квартира площадью 41,27 
кв. м. Приобрести ее в ипотеку от банка "ГЛОБЭКС" можно имея 610 796 рублей. Максимальный 
срок кредитования составляет 30 лет, а общая сумма заемных средств не должна превышать 8 
млн рублей. 
"Банк "Глобэкс" - крупный игрок на рынке ипотечного кредитования. Мы рады сотрудничеству с 
таким надежным партнером. Благодаря этому наши клиенты получили возможность приобрести 
квартиру в ипотеку по выгодной ставке, что позволит сэкономить на выплате процентов от 1 млн 
рублей", - прокомментировали в офисе застройщика. 
Напомним, жилой комплекс "Горки Парк" возводится во Всеволожском районе Ленинградской 
области между д. Энколово и п. Кузьмоловский. Сдача комплекса намечена на четвертый 
квартал 2018 года, строительство и продажа квартир ведутся по ФЗ-214.  

http://www.novostroy.su/news/market/v-mzhk-gorki-park-dostupna-ipoteka-s-protsentnoy-stavkoy-94/ 
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Российская газета, Москва, 22 сентября 2016 
 
Д.А.МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ: ОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ ДИНАМИКИ 
Автор: Дмитрий Медведев, председатель правительства Рф 
Премьер-министр Дмитрий Медведев о вариантах социально-экономического развития страны 
Российская экономика проходит период глубокой трансформации. И в ближайшие годы нашей 
стране предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, 
соответствующее тем вызовам и изменениям, которые на наших глазах происходят в мировом 
социальном и экономическом порядке. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и 
продолжающийся до настоящего времени, формирует новую повестку, вставшую перед всеми 
ведущими странами мира - развитыми и развивающимися. 
Россия не является исключением. Нам предстоит сформировать модель развития, способную 
обеспечить нашей стране значимое место в современном мире. 
Нынешний кризис обусловил нарастание нестабильности мировых рынков, функционирование 
которых существенно отличается от того, что было принято на протяжении предшествовавших 
десятилетий. Сформировался глобальный финансовый рынок, способный почти мгновенно 
перемещать по миру огромные суммы денег. Но не сформировалась адекватная ему система 
глобального регулирования. 
Важнейшей особенностью современного этапа развития (и современного кризиса) становится 
политизация экономической жизни, особенно на международном уровне. Рынки все больше 
подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все 
активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную 
конкуренцию. Разного рода санкции - лишь наиболее наглядное проявление этого тренда. 
Экономическое развитие России оказалось под влиянием внешних шоков, которые остро дают о 
себе знать с 2014 года. К таковым относятся динамика цен на нефть и другие товары российского 
экспорта, а также санкции (прежде всего финансовые и технологические). Причем дело не только 
в глубине падения цен, что периодически случалось на протяжении последних десятилетий, а 
прежде всего в скорости падения. В 2015 году нефть подешевела вдвое практически за полгода, 
что беспрецедентно в современной экономической истории. 
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Но все-таки главным фактором низких темпов экономического развития являются структурные 
проблемы российской экономики, обострение которых стало результатом наложения двух 
обстоятельств. С одной стороны, это сам глобальный кризис. С другой, это исчерпание модели 
экономического роста 2000-х годов. Существенное снижение темпов роста началось задолго до 
падения цен на нефть и введения антироссийских санкций Экономический кризис: 
промежуточные итоги В конце 2014 года нам предрекали катастрофу, а один известный политик 
утверждал, чтороссийская экономика будет "порвана в клочья". Нам пророчили неуправляемый 
бюджетный кризис, срыв в инфляционную спираль и длительное падение рубля, 
продолжительный и глубокий спад производства, скачок безработицы. В общем, 
катастрофический сценарий. И он действительно мог произойти, если бы мы сделали худший 
выбор, выдав нервную, популистскую реакцию на обрушившиеся на нас трудности 
(зафиксировать валютный курс, увеличить бюджетные расходы, зафиксировать цены и т.п.). 
Вместо реализации внешне популярных, но безответственных предложений мы занялись 
систематической работой по противодействию шокам и одновременно формированию условий 
для обновления экономической системы. Результаты оказались лучше большинства прогнозов. 
Мы выстояли потому, что удалось сформировать систему антикризисных мер, позволившую не 
допустить неконтролируемого развития ситуации. 
Мы сохранили фундамент для обеспечения макроэкономической стабильности. Бюджет, хотя и 
не без потерь, справляется с теми тяжелыми вызовами, которые ставит перед ним 
внешнеэкономическая конъюнктура. Меняется структура доходов бюджета. Доля доходов, не 
связанных с нефтью и газом, составляет почти 60%. Это уже совсем другая экономическая 
модель. 
Своевременные решения о переходе к инфляционному таргетированию позволили сохранить 
золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость денежной системы. Инфляция неуклонно 
снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим 
казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания. 
Несмотря на колебания валютного курса и в отличие от всех предыдущих кризисов, на этот раз 
не произошло ни бегства вкладчиков из банков, ни конвертации средств в иностранную валюту: в 
депозитах населения доминирующим остался российский рубль. За 2015 г. объем вкладов 
населения увеличился на 25%, объем средств на счетах российских предприятий - на 20%. 
Банковская система проходит через трудный путь очищения, закрытия неэффективных банков. В 
первом полугодии 2016 г. Центральный банк прекратил деятельность 48 кредитных организаций, 
за 2015 г. было закрыто 93 банка. При этом Россия не столкнулась с банковской паникой. 
Банковская система работает достаточно стабильно. 
Произошло значительное снижение оттока капитала. В 2015 году отток сократился более чем в 
2,5 раза - до 58,1 млрд долл. (2014 г. - 153 млрд долл.). В 1-м полугодии 2016 г. он составил 10,5 
млрд долл. по сравнению с 51,5 млрд долл. в 1-м полугодии 2015 г. Снижается совокупный 
внешний долг России. 
От максимума (733 млрд долл.) в середине 2014 г. он сократился на 30% (более чем на 200 млрд 
долл.) до 516 млрд долл. 
Существенные изменения происходят и в реальном секторе. На протяжении длительного 
времени мы сетовали на "голландскую болезнь" - снижение эффективности и 
конкурентоспособности внутреннего производства из-за укрепления курса национальной валюты. 
Теперь "голландская болезнь" ослабла. Результатом стал рост конкурентоспособности и 
соответственно производства в ряде отраслей. В их числе металлургия, химическая 
промышленность, отрасли, производящие продукцию массового спроса (пищевые продукты, 
одежда и обувь), сельское хозяйство, отдельные подотрасли машиностроительного комплекса и 
фармацевтика. Уже по итогам 2015 года рост в этих отраслях составил: в пищевой 
промышленности - 2%, в химическом производстве - 6,3% и в производстве нефтепродуктов - 
0,3%. На 26% увеличилось производство лекарственных средств. 
Устойчивую позитивную динамику демонстрирует сельское хозяйство: 2014 г. - 3,7%; 2015 г. - 3%, 
за семь месяцев 2016 г. - 3,2%. 
Напротив, более всего страдают те отрасли, которые ранее получали максимально 
благоприятные условия от роста спроса, основанного на рентных доходах, это прежде всего 
строительство и услуги. 
Мы много говорим о важности импортозамещения. Прежде всего надо видеть два существенных 
отличия от привычных (характерных для ХХ века) моделей импортозамещения. Во-первых, 
сейчас оно должно обеспечивать не только и даже не столько вытеснение импортных товаров, 
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сколько появление производителей, конкурентоспособных на глобальном рынке. Во-вторых, в 
основе подлинного, а не искусственного импортозамещения лежат не валютные манипуляции и 
не административные подпорки для отечественных фирм, а создание условий, благоприятных 
для появления и развития российских компаний - глобальных чемпионов. Иными словами, 
импортозамещение - это не лозунг дня, а часть нашей стратегии. Но уже сейчас мы можем 
наблюдать проявление эффектов импортозамещения. 
Наибольший эффект наблюдался в производстве автотранспортных средств. В том числе и 
благодаря созданию совместных производств с иностранными компаниями снижение 
среднегодовой доли импорта в 2015 г. составило 22,5 п.п. Можно также отметить снижение доли 
импорта в производстве металлов и металлических руд (4,5 п.п.), текстильных и галантерейных 
изделий (7,8 п.п.), пищевых продуктов (4,1 п.п.). 
Налицо улучшение финансового положения ряда предприятий и отраслей. Финансовый 
результат предприятий (прибыль) увеличился на 53,7% в 2015 г., что существенно выше 
инфляции. 
На счетах российских компаний находится более 21 трлн руб., из которых депозиты составляют 
более 12 трлн (рост на 40% за два года). Это создает основу для повышения инвестиционной 
активности. 
Важным индикатором экономического развития является готовность населения инвестировать в 
жилье. В результате антикризисных мер уже в 2016 году удалось активизировать ипотечное 
кредитование. В 1-м полугодии объем предоставленных кредитов составил 665 млрд руб. (рост 
на 44%). 
Но все стабилизационные меры не могут пока компенсировать главного проявления кризиса - 
падения благосостояния россиян. И хотя нам удалось не допустить скачка безработицы - не 
только в сравнении с 1990-ми годами, но и с 2009 годом, когда безработица превысила 9,0% 
против нынешних менее 6,0%, за последние два года люди стали беднее. Снизились реальные 
располагаемые доходы, сократилась реальная зарплата. 
Мы пошли на значительное расширение социальной поддержки. Эта статья расходов бюджета 
росла быстрее, чем расходы по большинству других направлений. В целом расходы бюджетной 
системы на социальную политику выросли в 2015 г. на 0,4% в реальном выражении (с учетом 
инфляции), расходы на пенсионное обеспечение - на 1,3%, в то время как совокупный объем 
расходов консолидированного бюджета в реальном выражении сократился на 5,1%. Социальная 
поддержка будет постоянно в центре внимания правительства, хотя мы хорошо понимаем, что 
лучший механизм обеспечения роста благосостояния - это устойчивый экономический рост. 
Обязательным условием выполнения этой задачи является сохранение политической 
стабильности в стране. У нас только что прошли выборы. И очень важно, чтобы новая 
Государственная Дума обеспечивала законодательную платформу для ответа на экономические 
вызовы, которые стоят перед страной. 
Экономический рост: задачи, риски, ограничения Экономический рост может не восстановиться 
автоматически после рецессии. По крайней мере это касается развитых стран. В прошлом 
кризисы приводили к сжатию экономики, но после восстановления сбалансированности 
практически автоматически восстанавливался и экономический рост. Теперь ситуация меняется. 
Наглядным примером стала Япония, демонстрирующая на протяжении уже четверти века темпы 
роста, близкие к стагнации, причем ситуацию не удается улучшить никакими 
макроэкономическими экспериментами. Вот уже пять лет схожая картина наблюдается в 
еврозоне. Новая реальность, которая формируется в последние годы, требует, чтобы и задача 
восстановления экономического роста решалась по-новому. Эти же задачи стоят и перед 
Россией, хотя конкретные решения по запуску роста не будут у нас тождественны тем, которые 
реализуются в Японии или еврозоне. Что требуется для достижения устойчивого экономического 
роста? Нужны инвестиции - частные и государственные, внутренние и внешние. Инвестиции в 
настоящее время должны быть драйвером более важным, чем рост потребления и экспортный 
спрос. Выход России на траекторию устойчивого роста требует существенного увеличения 
масштабов инвестиций с нынешних 20% ВВП до 22 - 24%. 
На первом месте по важности стоят, конечно, внутренние частные инвестиции. Необходимо 
выработать меры, которые бы не только стимулировали сбережения, но и способствовали 
трансформации их в инвестиции. 
Очевидно, что проблема не в процентных ставках: в Европе они даже отрицательные, а 
инвестиции все равно стремятся к нулю. Проблема в высоком уровне неопределенности, хотя 
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она может проявляться по-разному в разных странах и регионах. Для одних стран это 
непонимание бизнесом перспектив спроса. 
Для других - геополитическая неопределенность, отсутствие ясных приоритетов в деятельности 
национальных правительств. Свою роль играет и то, что принято у нас называть недостатками 
предпринимательского климата: слабая защита прав собственности, нестабильность "правил 
игры" и др. 
Вырабатывая экономическую политику, важно формулировать не только то, что необходимо 
сделать, но и то, чего правительство должно избегать. Вижу два ограничения, которые надо 
ставить при реализации курса на структурные реформы и экономический рост: популизм, с одной 
стороны, и проведение реформ за счет людей - с другой. Первое опасно и в конечном счете 
приведет ко второму, поскольку за популизм всегда платит народ. Между тем характер 
необходимых структурных реформ не требует сейчас высокой социальной платы (в отличие от 
1990-х годов). 
Мы не можем допустить популизма - ни словесного, ни тем более бюджетного. Мы не будем идти 
по пути включения печатного станка и разбалансирования экономики - мер, за катастрофические 
последствия которых всегда расплачиваются люди. Если бюджету не хватает денег, мы не будем 
допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия 
необеспеченных денег - это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, 
обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии. 
Неприемлемы и предложения в текущих условиях ввести очень жесткое регулирование 
экономики, вернуться к образцам советского планирования. Именно жесткость советской модели 
привела к ее краху в условиях современного (постиндустриального) общества. Есть и ряд других 
идей внешне столь же простых, сколь и опасных: от перехода к мобилизационной экономике, 
национализации крупных компаний до тотальной распродажи всей государственной 
собственности. 
Реальная работа в отличие от агитации предполагает глубокие структурные реформы, суть 
которых - повышение эффективности в государственном (бюджетном), и в частном секторах. Это 
уже совсем другие проблемы и трудности в сравнении с массовым закрытием предприятий, 
потерей доходов или деградацией социальной сферы, которое мы наблюдали в начале 90-х. 
И здесь важна не только направленность, но и темп проведения реформ. Правительство обязано 
тщательно анализировать все последствия предпринимаемых им шагов и занимать по таким 
вопросам более выверенную, даже более консервативную позицию. 
Контуры экономической политики на предстоящий период: приоритеты В рамках этой статьи 
хотелось бы сосредоточиться на ключевых направлениях, без которых перспективное развитие 
практически невозможно. 
Эффективная бюджетная политика является непременным условием адаптации экономики к 
новым реалиям. 
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью 
жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста. 
Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, сокращая менее эффективные расходы и в силу 
доходных возможностей наращивая более эффективные, те, которые обеспечивают повышение 
производительности российской экономики. К таковым, в первую очередь, относятся инвестиции 
в человека (это именно инвестиции, а не расходы). Второй составляющей являются инвестиции в 
транспортную инфраструктуру. 
В последние годы наблюдалось ухудшение ситуации с региональными бюджетами - быстро рос 
их долг, прежде всего дорогой, коммерческий. Нам удалось остановить рост долговой нагрузки на 
регионы. Теперь стоит задача повышения устойчивости региональных и местных бюджетов: 
необходимо обеспечить их стабильность и более четко урегулировать ответственность разных 
уровней управления друг перед другом, а главное - перед людьми. 
Структурные реформы обеспечат повышение конкурентоспособности экономики. Они требуют 
реализации комплекса мер как общего, так и точечного воздействия. 
Мы рассчитываем на эффективную реализацию новых мер, содержащихся в законе о 
промышленной политике. Среди них режим специального инвестиционного контракта, который 
гарантирует предсказуемость условий в течение 10 лет. Большие надежды возлагаем на Фонд 
развития промышленности, который недавно заработал и уже неплохо себя зарекомендовал. 
Будут использоваться и другие меры финансовой поддержки растущих фирм, включая 
предоставление субсидий и государственных гарантий, софинансирование исследований и 
разработок, меры стимулирования спроса (в том числе через госзакупки). 
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Важным фактором диверсификации экономики должен стать малый бизнес. Работает 
Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). В рамках 
национальной гарантийной системы МСП объем выданных гарантий и поручительств уже достиг 
45 млрд рублей, что означает объем общего кредитования МСП в размере порядка 90 млрд 
рублей. Ставки по этим программам составляют 10 - 11%, причем планируется их дальнейшее 
снижение. Корпорация будет поддерживать не только те компании, которые работают на 
внутренний рынок, но и фирмы, имеющие экспортный потенциал. Благодаря инструментам 
поддержки будет, по крайней мере, в два раза увеличена доля малых и средних предприятий в 
экспорте. 
Способность экспортировать несырьевую продукцию должна стать одним из основных критериев 
при решении вопроса об оказании государственной поддержки тому или иному проекту, 
предприятию. На это нацелены созданные в последнее время институты поддержки экспорта, 
включая ЭКСАР и Российский экспортный центр (РЭЦ). Вместе с тем следует отказаться от 
использования инструментов государственной поддержки при отсутствии внятных показателей 
эффективности и сроков вывода продукции на мировой конкурентоспособный уровень. 
Предстоит переосмыслить ряд привычных подходов к внешней торговле, включая понятие 
защиты отечественного бизнеса. В современном мире стоит задача включения отечественных 
производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости. Наиболее эффективные и 
конкурентоспособные товары состоят из компонентов (включая оборудование), производимых в 
разных странах. То есть искусственные ограничения импорта нередко становятся ограничениями 
для экспорта. 
Несмотря на сложности геополитического характера, Россия будет продвигаться по пути 
внешнеэкономической открытости, создания зон свободной торговли с отдельными странами и 
группами стран, подписывать преференциальные торговые соглашения. Мы видим огромные 
возможности, которые открывает либерализация международной торговли, осуществляемой на 
равноправной основе. Естественно, что в центре нашей интеграционной повестки будет 
находиться Евразийский экономический союз. 
Реализация структурных реформ потребует также оздоровления предпринимательского климата 
и повышения качества государственного управления. 
Стимулирование предпринимательства. Прежде всего необходимо переломить негативные 
ожидания бизнеса, обеспечить снижение экономических, политических и правоприменительных 
рисков предпринимательской деятельности. 
Способность властей выполнить взятые на себя обязательства станет фактором усиления 
предсказуемости и ослабления негативных ожиданий бизнеса. В частности, предсказуемость 
должна быть обеспечена в налоговой политике. 
Не менее важно упорядочение контрольно-надзорной деятельности, обеспечение ее 
прозрачности, внедрение риск-ориентированного подхода к осуществлению соответствующих 
мероприятий. При помощи "дорожных карт" Национальной предпринимательской инициативы мы 
стали расчищать всю эту систему от барьеров, часть которых сохраняется еще с советских 
времен. Упрощены процедуры в строительстве, регистрации прав собственности, в подключении 
к энергосетям, в налоговом и таможенном администрировании. 
Одна из самых чувствительных для предпринимателей тем - защита частной собственности, 
защита от давления на бизнес, которое иногда доходит до его ликвидации. В этой связи следует 
напомнить как об уже принятых, так и обсуждаемых мерах, направленных на ослабление 
избыточного контрольно-надзорного и незаконного силового давления на предпринимателей. 
Так, с начала 2016 г. малый бизнес на три года освобожден от проведения плановых проверок со 
стороны органов государственного и муниципального контроля. Обсуждаются меры, 
направленные на то, чтобы представители правоохранительных структур несли повышенную 
ответственность, включая уголовную, за незаконные действия, препятствующие 
предпринимательству и разрушающие бизнес. Президентом создана рабочая группа по 
разрешению конфликтных ситуаций между силовыми ведомствами и бизнесом прежде всего за 
счет выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства. 
Наконец, неотъемлемой частью здорового предпринимательского климата является развитие 
конкуренции. Нам здесь еще многое предстоит сделать. Сейчас прежде всего надо бороться с 
административным монополизмом и монополизмом крупных корпораций, а не с теми 
небольшими фирмами, которые благодаря эффективности оказываются способными занять 
доминирующие позиции на локальном рынке. 
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Предстоит повышать эффективность системы закупок - государственных, муниципальных, а 
также госкомпаний. Практически завершено формирование основных институтов федеральной 
контрактной системы, за счет чего в 2015 году удалось сэкономить более 300 млрд рублей. 
Расширяется вовлеченность небольших компаний в систему госзакупок, общий объем участия 
которых достигает 700 млрд рублей, а в следующем году должен превысить 1 трлн рублей. 
Практика показывает: готовность предпринимателя инвестировать зависит, в первую очередь, от 
регионов. Здесь закладываются основы доверия между властью и бизнесом. Со своей стороны, 
правительство создает дополнительные возможности и институты для повышения 
инвестиционной привлекательности регионов, включая территории опережающего развития, 
особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки. Оно будет внимательно 
следить за эффективностью этих институтов и оперативно принимать решения как по закрытию 
тех, которые демонстрируют неэффективность, так и по формированию новых механизмов там, 
где налицо эффективная работа региональных администраций. 
Качество государственного управления. 
Мы двигаемся по пути оптимизации и упрощения организации государственного аппарата. 
Сокращение на 10% численности государственных служащих на федеральном и региональном 
уровне, которое было осуществлено в 2016 году, - болезненное, но относительно простое 
мероприятие в этом направлении. 
Важным шагом является создание единого механизма администрирования налоговых, 
таможенных и других фискальных платежей. Произошла консолидация ряда функций органов 
исполнительной власти. Эта работа будет продолжена. Рассчитываем на ее распространение на 
региональный уровень. 
Следующим крупным шагом становится переход к выделению специальных проектных команд, 
которые должны будут обеспечить достижение приоритетных задач, без чего трудно будет 
добиться качественного изменения жизни общества. У нас уже есть позитивный опыт реализации 
приоритетных национальных проектов. Опираясь на него, мы можем придать новое качество 
функционированию институтов государственного управления. Работу в этом направлении 
координирует Президентский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Эффективность социального развития. 
Экономическая политика важна не сама по себе, а должна обеспечить условия для роста 
благосостояния. На это направлены изданные в мае 2012 г. указы Президента В.В. Путина. 
Несмотря на все трудности последнего времени, у нас есть важные достижения, которые 
составляют основу для дальнейшего роста. Во-первых, вот уже на протяжении трех лет растет 
численность населения России - впервые с конца 1980-х годов. Во-вторых, увеличивается доля 
семей с числом детей больше одного. В-третьих, продолжительность жизни достигла 71 года, и 
хотя это еще невысокий показатель для развитой страны, он достигнут впервые в многовековой 
истории России. 
Основная задача, которая стоит перед социальной политикой, - оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается (это прежде всего пенсионеры, дети и инвалиды), и дать возможность зарабатывать 
тем, кто хочет и может работать. 
Семьям с детьми будет оказываться энергичная поддержка. Важным инструментом социальной 
политики стал материнский капитал. Правительство расширило сферы его применения и 
продлевает сроки реализации этой программы. Будет продолжена выплата ежемесячных 
пособий многодетным семьям, включая дотации на жилищнокоммунальные услуги. В течение 
трех лет должна быть ликвидирована очередь на земельные участки для многодетных семей или 
предоставлено жилье. 
Необходимо выработать комплексную программу помощи пожилым людям. Она даст 
возможность как получения адекватной медицинской помощи, так и максимально возможного 
сохранения активного образа жизни. 
Предстоит повысить эффективность рынка труда. Нас не должна успокаивать относительно 
низкая безработица в стране. Продолжающееся снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте требует более активных мер по задействованию имеющихся трудовых 
ресурсов, по концентрации их в точках экономического роста. 
По мере восстановления экономического роста возможности трудоустройства будут 
расширяться. Однако это совсем не повод для успокоительных выводов, если мы говорим о 
новом качестве роста. Перед нами стоит задача по созданию миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест. Ее решение неизбежно предполагает массовую 
модернизацию производства, закрытие, временную остановку или реконструкцию предприятий, а 
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с этим всегда связаны сокращения или переобучение или смена места работы. Поэтому появятся 
повышенные требования к рынку труда. Да, по демографическим причинам на этот рынок теперь 
поступает меньше новых работников, что может облегчить проблемы с занятостью, возникающие 
при модернизации экономики. Однако для реальной жизни это слишком простое уравнение. 
Далеко не всегда будут совпадать искомые профессии, специальности и регионы. 
К числу самых актуальных социально-экономических проблем относятся состояние и 
перспективы пенсионной системы. Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте 
выхода на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего 
общественно-экспертного обсуждения. В ходе такого же обсуждения выдвигаются разные 
предложения по развитию пенсионной системы, включая отмену обязательных пенсионных 
накоплений, переход на стимулированные государством добровольные накопления и т.д. 
Выбор той или иной пенсионной модели - задача не только чрезвычайно ответственная, но и 
крайне сложная. Трудно даже назвать наиболее адекватную модель, которую признали бы 
таковой во всем мире или, по крайней мере, в развитых странах с более высокой 
продолжительностью жизни. Однако при любом выборе распределение ресурсов пенсионной 
системы должно строиться с учетом приоритетности поддержки людей старшего пенсионного 
возраста. 
Здравоохранение и образование были в числе приоритетных национальных проектов 2000-х. 
Приоритетными они остаются для нас и в настоящее время. Они вошли и в перечень 
стратегических проектов предстоящих лет. 
Качественное образование - источник конкурентоспособности страны, определяющий ее позиции 
в мире на десятилетия вперед. Сейчас нужно сосредоточиться на доступности качественного 
школьного образования. Именно в школе закладываются интеллектуальные и технологические 
успехи страны. При всей важности университетов в них происходит профессиональная 
настройка, эффективность которой в значительной мере определяется эффективностью 
школьного образования. Через 10 лет количество школьников вырастет на 3,5 млн человек, и они 
должны будут учиться в современных учебных заведениях. 
Приоритетным является и профессиональное образование. Ключевые задачи здесь - 
обеспечение возможности прохождения переобучения на протяжении всей профессиональной 
карьеры. Все более актуальна проблема образования для уже взрослых людей и более старших 
поколений - переобучение, приобретение второй специальности, овладение компьютерной 
грамотностью. Требуется расширить доступность дополнительного образования. Учебные 
заведения, которые развивают программы дополнительного образования для разных категорий 
населения, должны получать стимулы к расширению такой деятельности. 
Оценивая затраты и усилия на развитие образования, необходимо понимать, что речь идет о 
высококонкурентной сфере. В мировой экономике развернулась острая конкуренция за кадры. В 
современном мире люди получили возможность выбирать, где им учиться, а потом и работать. 
Эту конкуренцию мы не имеем право проигрывать. 
Система здравоохранения - уровень ее развития определяет качество жизни человека. Задачи, 
которые предстоит решить в этой сфере, по сложности превосходят те, которые уже удалось 
решить. Например, капиталовложения, сделанные в последние годы в современное медицинское 
оборудование, по своим масштабам превышают все, что делалось ранее. Но еще важнее - 
вопрос его квалифицированного использования, эффект, который мы должны от этого получить. 
Любая реформа в такой чувствительной сфере, как здравоохранение, требует выполнения 
обязательного условия - должны быть четко и понятно определены государственные гарантии 
бесплатного оказания медицинской помощи. 
В числе приоритетных направлений - развитие первичной медико-санитарной помощи, 
телемедицина, внедрение единой электронной карты пациента. 
Важнейший приоритет - обеспечение доступности и качества лекарственных препаратов, в том 
числе для малообеспеченных пациентов, последовательная борьба с фальсификатами в 
торговых сетях, значительное повышение эффективности системы контроля за качеством 
лекарств. 
Контроль за качеством производимых препаратов, медикаментов и медицинской техники тем 
более актуален, что в стране начался важный процесс импортозамещения в этих сферах: люди 
должны быть уверены в качестве отечественной продукции. 
 В предстоящие годы Россия будет сталкиваться с конкуренцией и соперничеством между 
странами за рынки, инвестиции и человеческий капитал, продолжающимися торговыми и 
финансовыми запретами, относительным падением стоимости товаров ее традиционного 
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экспорта. Бессмысленно ждать возвращения благоприятной сырьевой конъюнктуры. Такая 
стратегия обрекала бы нашу страну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала бы 
перспективы выхода на передовые позиции в экономике и социальной сфере. Не имеют 
перспектив и ожидания, что проблемы экономического развития могут быть решены 
преимущественно за счет государственных средств. Приоритет государства - безопасность, 
инвестиции в человека, помощь наиболее уязвимым слоям населения, инфраструктура. Им 
должна отвечать и структура бюджета России. 
В этих условиях критически важно не просто восстановить экономический рост, а добиться 
долговременных и устойчивых его темпов. Новая модель экономического роста - это прежде 
всего увеличивающиеся частные инвестиции благодаря созданию делового климата, поощрению 
предпринимательской инициативы. Мы должны обеспечить привлекательность российской 
юрисдикции для бизнеса. 
Сложность задач, которые необходимо решить, масштаб вызовов, на которые необходимо 
ответить, особенно в условиях ограниченных ресурсов, требуют от нас очень точных действий. 
Только в этом случае мы сможем в обозримом будущем увидеть не просто контуры новой 
структуры экономики, а вполне ощутимые результаты. 
Результаты, которые прежде всего почувствуют люди. Результаты, которые дадут возможность 
России играть одну из ведущих ролей в мировой экономике. Результаты, которыми мы все 
сможем гордиться. 
Полная версия статьи публикуется в журнале "Вопросы экономики", № 10, 2016 
 
 

 
Интерфакс, 21 сентября 2016 19:41 
 
МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С КУДРИНЫМ В СВОЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ В ГОРКАХ 
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев, 
впервые после длительного перерыва, провел рабочую встречу с бывшим главой Минфина РФ, а 
ныне зампредом Экономического совета при президенте и главой совета Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным. 
Встреча состоялась в среду в резиденции российского премьера в Горках, где до этого у 
Медведева прошло совещание по вопросу о прогнозе социально-экономического развития РФ и 
основных параметрах федерального бюджета, включая возможный пакет мер по мобилизации 
доходов, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В качестве приглашённого 
эксперта в нем участвовал и Кудрин. 
Ранее сам Кудрин сообщал лишь об одной встрече с Медведевым после своей отставки - в 
декабре 2013 года. Та беседа, по словам экс-главы Минфина, носила неформальный характер - 
"за чашкой зеленого чая". 
26 сентября 2011 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отставке 
вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, который возглавлял Минфин 11 лет. 
Поводом к этому послужило заявление, сделанное Кудриным в Вашингтоне, о том, что он не 
намерен оставаться в правительстве, если его возглавит Медведев. Кудрин также сообщил о 
разногласиях с президентом по вопросам экономической политики, касающихся, прежде всего, 
"существенных расходов на военные цели". 
В августе этого года Кудрин заявил, что в качестве главы Совета ЦСР планирует представить 
президенту РФ Владимиру Путину новую программу развития страны к весне будущего года, при 
этом документ будет отражать взгляды главы государства на будущее экономики. 
"Механизм формирования программы предполагает встречи у президента, где мы будем 
поэтапно уточнять задачи, и к концу подготовки - к весне будущего года - мы в значительной 
степени должны отражать позицию главы государства", - сообщил А.Кудрин тогда "Интерфаксу". 
По его словам, "президент согласовал план нашей работы, дал поручения по организации 
взаимодействия с министерствами и ведомствами при разработке документа". "У нас также есть 
соответствующая договоренность с председателем правительства", - добавил бывший министр 
финансов. 
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Интерфакс, 22.09.2016 8:01:03 MSK 
 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РФ НА 2018-2024ГГ БУДУТ СОГЛАСОВАНЫ ДО 
КОНЦА 2016Г - КУДРИН 
Горки. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Центр стратегических разработок совместно с 
министерствами и ведомствами до конца 2016 года согласуют основные цели стратегии развития 
России на 2018-2024 годы, сообщил глава совета ЦСР Алексей Кудрин на встрече с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым. 
"До конца года, я думаю, будут согласованы основные цели стратегии и в последствии они будут 
обеспечены всеми мероприятиями и ресурсами", - сказал он. 
А.Кудрин отметил, что весной планируется определить конкретные меры и дорожные карты по 
работе по выбранным направлениям. Он сообщил, что в рамках подготовки стратегии развития 
были созданы рабочие группы с участием экспертов и представителей всех министерств и 
ведомств по направлениям, которые были согласованы с президентом РФ и премьер-министром. 
"Мы считаем одним из залогов успеха очень серьезную работу с министерствами и ведомствами. 
По всем направлениям идет совместная работа. (...) Сейчас завершается создание рабочих групп 
с силовыми министерствами. (...) Также мы работаем с министерствами образования и 
здравоохранения по развитию человеческого капитала, с рядом министерств работаем по 
вопросам технологического развития, чтобы существенно нарастить несырьевой экспорт из 
страны, который будет сопоставим с объемом сырьевого экспорта. Это означает, что мы по-
новому смотрим и на вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью России. У нас 
есть полное сотрудничество с МИДом (...), мы оцениваем перспективы наших отраслей при 
модернизации в более полном вхождении на мировые рынки товаров. По всем направлениям 
идет работа, очень важно, чтобы это были совместные предложения или мы точно понимали бы 
те развилки, где требуется более высокое решение - правительства или президента", - сказал он. 
А.Кудрин подчеркнул, все решения в рамках стратегии будут иметь сбалансированный характер. 
"По ресурсам мы в перспективе определим источники всей программы и приоритеты", - сказал он. 
Д.Медведев в свою очередь напомнил о договоренности регулярно встречаться и обсуждать 
текущую ситуацию, в том числе, и по работе групп. "Те самые развилки, если они требуют уже 
большей определенности. Проводить встречи с участием президента. Давайте в таком ключе и 
построим дальше работу", - сказал он. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 сентября 2016 

 
ТРИ МЕДЛЕННЫХ ГОДА 
Автор: Александра Прокопенко 
Россия будет расти медленнее - такой вывод можно сделать из очередной версии прогноза 
Минэкономразвития на 2016-2019 гг.  
"Ведомостям" удалось ознакомиться с уточненными сценариями развития российской экономики, 
подготовленными Минэкономразвития. Во вторник сценарии рассматривались на совещании у 
премьера Дмитрия Медведева.  
Предыдущий такой прогноз появился в апреле, по сравнению с тем документом 
Минэкономразвития ухудшило большинство показателей - и на 2016 г., и на 2017-2019 гг. 
Исключения - рост промышленного производства и курса рубля, снижение инфляции в 2016 г. 
(см. таблицу).  
Ниже не будет  
Минэкономразвития отказалось от апрельского консервативного сценария со среднегодовой 
ценой нефти в $25. Консервативным теперь назван базовый вариант (основа для бюджета; 
нефть - $40 на трехлетку). "Куда уж консервативней?" - говорил министр экономического 
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развития Алексей Улюкаев. Более оптимистические сценарии - "базовый плюс" и целевой 
(среднегодовая цена нефти - $50-55).  
Прогноз внесен в правительство, подтвердил представитель Минэкономразвития, но не пожелал 
обсуждать содержание документа.  
Подходы к бюджетной политике в базовом варианте не предполагают изменений экономической 
модели, говорит федеральный чиновник, Минэкономразвития исходило из стабильности 

налоговых условий. 
Налоговый режим в 
целом в России 
разумный и без 
нужды его искажать 
не стоило бы, сказал 
и Улюкаев. Бюджет в 
2016-2019 гг. при 
всех трех вариантах 
прогноза дефицитен, 
придется тратить 

резервы, занимать внутри страны и за рубежом, приватизировать. В планах Минфина на 
трехлетку - снижать дефицит на 1 процентный пункт в год до 1,2% в 2019 г.  
Недостижимая инфляция  
С 2017 г. пенсии будут индексироваться на инфляцию прошлого года. Минэкономразвития 
считает, что инфляция в 2016 г. будет 5,8% (апрельский прогноз - 6,5%).  
В 2017 г. инфляция составит 4,9% и снизится до 4,1% к 2019 г. Таким образом, по версии 
Минэкономразвития, ЦБ не достигнет цели - 4%-ной инфляции к концу 2017 г.  
В Центробанке и Минфине возражают. Когда применяется режим таргетирования инфляции, 
необходимо закладывать целевой ориентир во все варианты прогноза, говорится в отзыве ЦБ. 
Учитывать цель по инфляции нужно - расхождения в прогнозах правительства и Банка России 
снижают доверие к их политике и усложняют задачу снижения инфляционных ожиданий, пишет 
Минфин. ("Ведомости" ознакомились с замечаниями министерства и регулятора.)  
Минэкономразвития завысило темпы роста мировой экономики в среднем на 1 процентный пункт, 
продолжает Минфин, не так учтено замедление экономики Китая, нерешенные структурные 
проблемы в сырьевых экономиках и завершение восстановительной фазы цикла в США. Набор 
сценариев не соответствует утвержденным правительством правилам разработки прогноза, 
указывает также Минфин и предлагает пересчитать целевой вариант на предпосылках базового 
сценария и дополнить прогноз консервативным вариантом с ценой нефти $30 за баррель. В ЦБ 
отказались от комментариев. В Минфине не ответили на запрос "Ведомостей".  
Будет медленнее  
От сокращения на 0,6% ВВП в 2016 г. экономика перейдет к росту до 0,6% в 2017 г. (апрельская 
оценка - 0,8%) и разгонится до 2,1% к 2019 г. Прогнозный рост не превысит 2%, возражает 
Минфин. Инвестиции в основной капитал будут восстанавливаться более умеренными темпами, 
предполагает Минэкономразвития: с 0,3% в 2017 г. (после спада на 2,7% в 2016 г.) до 3% к 2019 г. 
Люди продолжат беднеть - реальные доходы сократятся на 5,6% в 2016 г. (Скажется отсутствие 
второй индексации пенсий, поясняет федеральный чиновник.) Но уже в 2017 г. возможен 
символический рост доходов - на 0,5%; в 2019 г. - на 1,3%. Оборот розничной торговли после 
сокращения на 4,6% в этом году (-2,7% - апрельский прогноз) выйдет в плюс (1,1%) в 2017 г. и 
вырастет на 2,5% в 2019 г.  
В целевом варианте российская экономика выйдет на темпы роста не ниже среднемировых, 
производительность труда вырастет на 5% к 2019 г., инфляция снизится до 4% к 2018 г. и будет 
достигнута макроэкономическая сбалансированность. Но для этого придется нарастить 
инвестиционные расходы государства, в том числе за счет временного ограничения расходов на 
оплату труда как в бюджетном, так и в частном секторе, сдерживания роста расходов на 
потребление и снижения различных видов издержек для бизнеса, считают в Минэкономразвития. 
Опыт подсказывает, что в условиях, подобных нынешним, лучше придерживаться сдержанной 
оценки, возможно, чуть более осторожной, чем требуется на первый взгляд, прокомментировал 
на совещании Медведев.  
Улюкаев называл базовый сценарий нереалистичным: цена нефти будет выше. Лучший прогноз - 
текущая цена нефти, а с начала года она как раз примерно $40-41, считает директор Центра 
развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова: "Иначе можно недобрать доходов". 
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Главный подход для прогноза - цена нефти может быть очень волатильна, осторожна Наталия 
Орлова из Альфа-банка.  
Правительство условилось заморозить расходы - 15,787 трлн руб. в каждый из годов трехлетки. 
Доходы в 2017 г. Минфин прогнозирует в 12,3 трлн руб. Чиновники стремятся уложиться в 
целевой дефицит в 3,2% и спорят о дополнительных мерах бюджетной консолидации. Среди них 
повышение акцизов и введение новых сборов, рост налоговой нагрузки на граждан и компании, 
дополнительные дивиденды с госкомпаний.  
Спорили и во вторник, на совещании у Медведева, говорит федеральный чиновник, договориться 
не удалось. Запланированное на будущую неделю заседание бюджетной комиссии перенесено 
на октябрь, знает он.  
В подготовке статьи участвовала Маргарита Папченкова  
 
 

 
Газета РБК, Москва, 22 сентября 2016 
 
РОССИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ 
Автор: Антон Фейнберг, Светлана Бочарова, Иван Ткачев 
Почему компании из рейтинга РБК 500 нарастили выручку 
Падение экономики не помешало, а в чем-то даже поспособствовало тому, что крупнейшие 
компании из обновленного рейтинга РБК 500 увеличили выручку и прибыль. Помогли слабый 
рубль, инфляция и экономия на зарплатах. 
А БЫЛ ЛИ КРИЗИС? 
РБК опубликовал второй ежегодный рейтинг крупнейших компаний России - РБК 500. 
Парадоксально, но когда экономика катилась в самую глубокую рецессию за 6 лет, а население 
теряло доходы, крупнейшие отечественные компании наращивали прибыль и выручку. 
Совокупная выручка 500 компаний рейтинга выросла в 2015 году на 13,6% и составила более 
63,6 трлн руб., а прибыль и вовсе увеличилась в два раза - до 4,05 трлн руб. 
Для сравнения, ВВП России в прошлом году упал на 3,7% (что стало первым сокращением 
экономики с 2009 года),реальные доходы населения снизились на 4,3% (данные Росстата), а 
потребление российских домохозяйств, по оценке Всемирного банка, упало на 9,6%. 
Суммарная выручка компаний - участниц рейтинга равна 79% российского ВВП за 2015 год (ВВП 
в текущих ценах составил 80,8 трлн руб.), а прибыль соответствует почти половине чистой 
прибыли "всех" российских компаний, если судить по показателю сальдированного финансового 
результата организаций, по данным Росстата (8,4 трлн руб.). Иными словами, рейтинг РБК может 
служить хорошим приближением для всего российского бизнеса. Почему показатели компаний 
росли так, как будто рецессии и не бывало? ЧТО ГРАЖДАНИНУ ПЛОХО, ТО БИЗНЕСУ ХОРОШО 
Многие компании показали рост выручки за счет максимальной за семь лет инфляции и падения 
рубля, благодаря которому экспортеры увеличили продажи на 30-50%. Крупные компании 
занимают наиболее значимую нишу в экспорте - "мелких туда не пускают", говорит заведующий 
лабораторией конъюнктурных опросов направления "Реальный сектор" Института Гайдара 
Сергей Цухло. 
Предприятия научились выживать и работать в непростых условиях, говорит старший экономист 
Sberbank CIB Антон Струченевский. Эта парадоксальная на первый взгляд тенденция - рост 
прибыли крупного бизнеса при падении экономики - останется в силе и в дальнейшем, считает 
Цухло. 
Это не лучшим образом сказывается на доходах населения, потому что зарплата в России 
достаточно гибкая. Зато компании сохранили занятость - "это и есть способ их выживания", 
рассуждает Струченевский. 
Хотя 2015 год был объявлен кризисным для российской экономики, в промышленности 
большинство показателей мало походили на кризисную динамику образца 1990-х и 2008-2009 
годов, отмечал Институт Гайдара в масштабном обзоре российской экономики за 2015 год. И 
ситуация не ухудшилась, а только улучшилась. В этом месяце Сергей Цухло фиксировал, что 
"индекс адаптации промышленности" (доля предприятий, оценивающих свои показатели как 
нормальные) в третьем квартале 2016 года вырос до максимума за все 23 года наблюдений. 
"Промышленность просто адаптировалась к стагнации, поскольку никакого кризисного падения 
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образца 2008 - 2009 годов не произошло, несмотря на всю панику, которую подняли чиновники и 
аналитики", - рассуждал эксперт. 
НЕФТЬ И ГАЗ ЧУТЬ СДАЛИ  
Тем не менее количество компаний, чья выручка растет, снизилось в рейтинге РБК по сравнению 
с 2014 годом с 397 до 375, а число предприятий с падающими продажами, напротив, выросло с 
93 до 113. Изменился вклад нефтегазового сектора в совокупную выручку 500 крупнейших 
компаний: он снизился на 0,9 п.п., до 34%, хотя, разумеется, остался на первом месте среди всех 
отраслей. Уменьшилось и число сырьевых компаний, входящих в рейтинг, - с 61 до 53. 
Это, разумеется, не значит, что нефтегазовые компании снизили свои показатели в абсолютном 
выражении. Прибыль нефтегазового сектора в РБК 500 выросла на 46%, с 1,98 трлн до 2,895 
трлн руб., но прибыль в других отраслях росла еще быстрее. 
В лидеры по количественному присутствию в рейтинге, потеснив нефтегазовые предприятия, 
вышли компании из сферы услуг, в первую очередь финансовые (но стоит учитывать, что в 
рейтинг вошли 13 негосударственных пенсионных фондов, впервые отчитавшихся по МСФО). На 
третьем месте - торговый бизнес, незначительно уступивший сырьевому сектору. Как отмечает 
старший аналитик UBS Максим Мошков, положение нефтегазовых компаний в 2015 году 
оставалось стабильным: росли производственные показатели, а цена на нефть хоть и снижалась 
(средняя цена Urals в 2015 году снизилась почти вдвое, до $51,2 за баррель), но эти потери в 
основном компенсировал курс рубля. Финансы и ретейл просто росли быстрее, к тому же 
сказалось на их состоянии и отсутствие "долларовой составляющей" в балансах на стороне 
пассивов, предполагает он. 
Тот факт, что хорошую приспособляемость к сложившимся условиям демонстрировали 
компании, не имеющие отношения к экспорту полезных ископаемых, добавляет оптимизма при 
оценке потенциала российской экономики, считает Струченевский из Sberbank CIB. 
СПАСИБО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
Большие компании переживают трудные времена легче, чем мелкие, отмечает Струченевский. 
"Если кредиты крупным предприятиям растут, то доля мелких в общем кредитном портфеле 
довольно существенно уменьшилась за последние полтора года", - напоминает он. Кроме того, 
есть различия и в инвестиционной активности, где основной спад также пришелся на мелкий 
бизнес. У крупных предприятий, по подсчетам Сергея Цухло из Института Гайдара, лучше 
обстоит ситуация с инвестиционными планами, обеспеченностью кадрами, запасами сырья и 
готовой продукции, финансами. На рынке, по мнению Цухло, к тому же происходит зачистка 
мелкого бизнеса, у которого нет "подушки безопасности", административного ресурса и широкого 
доступа к государственным заказам. 
Место покинувших рейтинг сырьевых компаний среди прочих заняли предприятия из сектора 
"сельское хозяйство и продукты питания". Их можно считать бенефициарами девальвации рубля, 
импортозамещения и контрсанкций, согласна директор Центра агропродовольственной политики 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Компании этой 
отрасли увеличили представительство в рейтинге с 28 до 36, а свою суммарную выручку - на 
40%. 
Но вопрос о размере выигрыша этих отраслей требует внимательного изучения, подчеркивает 
Шагайда: их результат может объясняться скорее ростом цен, а не увеличением объемов 
производства. Инфляция в России в прошлом году достигла 12,9% - максимум с 2008 года. Но в 
сопоставимых ценах на протяжении всего 2015 года наблюдалось снижение объемов покупок, к 
концу года сокращение спроса составило 9%, напоминает эксперт. 
СРЕДНИЙ КЛАСС ЗАТЯНУЛ ПОЯСА  
 Падение в рейтинге показали автомобильные, девелоперские и строительные, а также 
туристические компании. Средний класс - потенциальный потребитель их товаров - в кризис 
изменил свое поведение: доходы у его представителей снизились не так сильно, как у бедных 
россиян, но у обеспеченных людей горизонт планирования дальше, указывает руководитель 
Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер. Средний класс в 
ожидании длинной рецессии, в частности, начал активнее формировать сбережения и 
отказываться от избыточного потребления. 
В совокупной выручке предприятий из РБК 500 незначительно уменьшилась доля госкомпаний - с 
43,7 до 43,3%. Но судить о реальной доле государства в экономике только по формальным 
признакам не стоит, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь 
Николаев. Он отмечает, что хотя формально компании в России могут быть частными, на самом 
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деле они лишь "квазичастные", поскольку частный бизнес "построен" - сильно зависит от 
государства, а иногда ему фактически подчиняется. 
В лидеры по количественному присутствию в рейтинге, потеснив нефтегазовые предприятия, 

вышли компании из 
сферы услуг, в первую 
очередь финансовые. 
На третьем месте - 
торговый бизнес, 

незначительно 
уступивший сырьевому 
сектору 12 компаний 
семьи Гуцериева 
В рейтинге РБК 500 - 
395 частных компаний, 
89 государственных 
компаний, 15 

совместных 
предприятий и одна 
"дочка" иностранной 

корпорации 
("ВымпелКом", который 
является исключением). 
По числу компаний в 
РБК 500 среди частных 
акционеров лидирует 
семья Михаила 
Гуцериева - они 
контролируют 12 
компаний с суммарной 
выручкой 652 млрд руб. 
По 6 компаний у 

Владимира 
Евтушенкова через АФК 
"Система" (совокупная 
выручка - 638 млрд 
руб.), у Искандера 
Махмудова, Андрея 
Бокарева и их 
партнеров (597 млрд 
руб.) и у Аркадия 
Ротенберга и членов его 
семьи (463 млрд руб.). 
Банк РПЦ и 
предприятие ФСО 
Из 84 новичков РБК 500 
этого года 11 - торговые 
компании, включая 
сразу два крупнейших 

интернет-магазина 
автозапчастей Exist 
(№444) и Emex (№484). 
Большее, чем торговля, 
количество новичков в 
РБК 500 поставила 
только финансовая 

сфера - 21 компанию, включая платежный сервис QIWI (№466) и банк "Пересвет". Чуть менее 
50% акций "Пересвета" принадлежит религиозной организации "Финансово-хозяйственное 
управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", которая является 
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исполнительным органом РПЦ. Суммарные доходы (эквивалент выручки) банка "Пересвет" 
выросли за год на 75%, до 21 млрд руб. Это позволило банку сразу занять 418-е место в рейтинге 
РБК 500. Еще один новичок рейтинга РБК 500 - ФГУП "Атэкс" (№403), это предприятие 
подконтрольно Федеральной службе охраны России. На сайте ФГУП говорится, что "Атэкс" 
занимается "строительством объектов федерального значения". По данным "СПАРК-Интерфакс", 
в 2015 году компания выиграла конкурсы на реконструкцию гидроузла Белоомут в Московской 
области (сумма контракта - 5,5 млрд руб.) и реконструкцию шпиля и декоративных архитектурных 
элементов отделки фасадов высотного служебного здания МИД России (более 1 млрд руб.). В 
итоге выручка "Атэкса" в 2015 году выросла более чем в два раза, до 21,7 млрд руб. 
Рост как на дрожжах 
Компания с наибольшим ростом выручки в этом году - "Газстройпроект" (№458, +784%). Это 
строительный подрядчик с офисом в Санкт-Петербурге, работающий на объектах "Газпрома". 
Слоган "Газстройпроекта": "Глаза боятся, а руки делают!" Также сильно выросла выручка у 
экспортера зернаТоргового дома "Риф" (№199, +209%) и газовой компании "Северэнергия" (№83, 
+292%) - совместного предприятия "Газпрома" и НОВАТЭКа. "Риф" увеличил объем 
продаваемого зерна, а "Северэнергия" - добычу газа. В числе растущих - сразу несколько 
компаний с алкогольного рынка: это дистрибьютор дешевой водки "Статус-Групп" (№236, +206%), 
сети алкомаркетов "Бристоль" (№386, +199%) и "Красное и Белое" (№128, +74%). 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 сентября 2016 

 
ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ БАНКИРАМ "ПОИГРАТЬ В ПЕСОЧНИЦЕ"  
Автор: Дарья Борисяк / Ведомости 
На ней они смогут опробовать новые технологии без риска быть наказанными регулятором  
Центробанк рассматривает идею создать так называемые регулятивные песочницы, которые 
дадут банкам и другим участникам финансовых рынков протестировать новые технологии без 
рисков нарушить закон и быть наказанными, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова: "По-
русски это называется "эксперимент", по-английски - regulatory sandbox. Это создание такого 
режима когда регулятор сознательно разрешает провести какие-то вещи, протестировать 
технологии в пилоте, не применяя жесткие методы наказания на период этого эксперимента" 
(здесь и далее цитаты по "Интерфаксу").  
ЦБ вместе с рынком будет изучать, как работает новая технология, нужно ли менять 
регулирование, и только по результатам пилота будет принимать решение, объяснила 
Скоробогатова. Большое количество новых технологий красиво смотрится на бумаге, но как 
только начинаешь в реальной жизни пытаться это использовать - оно либо не работает, либо 
работает плохо, добавила она. По словам Скоробогатовой, такие проекты уже запустили Банк 
Англии, а также центробанки Австралии и Сингапура.  
Банк России в 2017 г. планирует вместе с участниками рынка выработать правила в области 
финансовых технологий и объявить их, сообщила зампред ЦБ.  
Банкам идея понравилась. "Песочница" поможет избежать рисков, связанных с недостатком 
экспертизы на стадиях проектирования и пилотирования абсолютно новых типов продуктов и 
проектов, считает руководитель проектного офиса инновационного развития "Ак барса" Дамир 
Галиев. С помощью особого режима регулирования банки смогут внедрять проекты, не набивая 
шишек, солидарен зампред правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский, кроме того, 
формат "песочницы" позволит избежать информационного вакуума.  
Есть ряд проектов, успешная реализация которых затруднена из-за действующих законов, 
говорит начальник отдела перспективных технологий Уральского банка реконструкции и развития 
( УБРиР ) Михаил Цыкарев. Для массового внедрения биометрии для обслуживания по 
дистанционным каналам в России есть некоторые затруднения, приводит он пример: "Уже есть 
технологические решения как зарубежного, так и отечественного производства, но в 
законодательстве, регулирующем использование биометрических параметров, есть нечеткие 
формулировки, что затрудняет полноценное использование технологии". Разночтения в 
законодательстве можно было бы устранить с помощью "песочницы" в рамках пилотных 
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проектов, в первую очередь для ЦБ, как ключевого участника регулятивного процесса, полагает 
Цыкарев.  
 Биткоин убрать, блокчейн оставить  
С помощью технологии блокчейна проходят расчеты с криптовалютой биткоин, против которой 
неоднократно высказывался ЦБ. "Банк России выступает за использование технологии 
блокчейна, но против использования денежных суррогатов, включая виртуальную валюту 
биткоин", - говорил замдиректора департамента регулирования расчетов ЦБ Андрей Шамраев.  
С тем же распределенным реестром (технология блокчейна) законодательно многие вопросы 
не решены, но это не мешает в контролируемом объеме использовать решение между 
заинтересованными в его развитии участниками, говорит руководитель дирекции 
информационных технологий Райффайзенбанка Андрей Попов.  
Все опрошенные "Ведомостями" банки планируют "поиграть в песочнице". Поучаствовать в 
тестировании процесса и результата проекта должен и сам регулятор, надеется начальник 
управления правового обеспечения инноваций ХКФ-банка Татьяна Мягкова: если выяснится, что 
некий процесс не вызывает негативных последствий и не порождает существенных рисков, то 
регулятор будет узаконивать эти подходы, технологии.  
ЦБ уже активно ведет диалог с банками по организационным вопросам - УБРиР недавно подал 
заявку на участие в рабочей группе по анализу перспективных технологий на финансовом рынке, 
говорит Цыкарев.  
На экспериментальной площадке было бы интересно протестировать проекты с использованием 
удаленной идентификации клиента, более широким использованием социальных сетей и 
мессенджеров для проведения операций, а также проекты, связанные с блокчейном, которые 
сегодня банки оценивают крайне противоречиво, перечисляет он: сам блокчейн многие 
воспринимают как прогрессивную технологию, но и как теневую, а следовательно - рискованную 
(см. врез). Было бы интересно поучаствовать в тесте проекта по подключению банка к 
дополнительным источникам информации о клиентах, что в перспективе поможет ускорить 
процессы и удешевить конечные продукты, говорит Ивановский. "Наиболее интересным 
представляется проект дистанционной идентификации клиентов при помощи, к примеру, камеры 
мобильного телефона. В этом случае клиенты смогут открывать счета и другие продукты в банке 
полностью удаленно, без посещения офисов", - считает руководитель блока электронного 
бизнеса группы Бинбанка Алексей Дегтярев.  
Интересно все, что требует транзакционного взаимодействия или обмена информацией, 
подытоживает Попов: "Даже какие-то вопросы по взаимодействию с ЦБ как с регулирующим 
органом - например, новые стандарты и способы предоставления отчетности".  
Банки хотят, чтобы регулятор "поиграл с ними в песочнице" 
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ МОГУТ СОЗДАТЬ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА 
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
совместно с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) могут создать центр 
поддержки японского бизнеса на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития. 
"В настоящее время Фондом развития Дальнего Востока, агентством по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта совместно с Японским банком для международного 
сотрудничества (JBIC) обсуждается вопрос учреждения центра поддержки японского бизнеса на 
Дальнем Востоке. Определяются параметры проектной компании для выполнения данной 
задачи", - приводятся в сообщении слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артура 
Ниязметова. 
Отмечается, что первым этапом формирования центра станет создание отраслевой российско-
японской инвестиционной платформы для привлечения японского бизнеса в ТОР и свободный 
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порт Владивосток. Такое соглашение было подписано ФРДВ, АПИ и JBIC на втором Восточном 
экономическом форуме. 
"В планах - создание российско-японского фонда по развитию городской среды, российско-
японского продовольственного фонда в области морских биоресурсов, совместного 
индустриального парка в Комсомольске-на-Амуре", - сказал Ниязметов в ходе шестого заседания 
российско-японского консультативного совета по модернизации экономики России. 
По мнению замминистра, в настоящее время двустороннее сотрудничество активизируется. Об 
этом свидетельствует и прошедший второй Восточный экономический форум. Самой 
многочисленной по составу стала делегация Японии под руководством ее премьер-министра 
Синдзо Абэ. 
Отмечается, что углублению российско-японского торгово-экономического сотрудничества будут 
способствовать новые инвестиционные механизмы - ТОР, Свободный порт Владивосток, 
адресная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, доступное финансирование 
Фонда развития Дальнего Востока. За год с помощью этих механизмов было привлечено 
более одного триллиона рублей инвестиций. Из них 7% - это вложения из Японии.  

https://ria.ru/economy/20160922/1477564513.html 
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ГРЕФ: СБЕРБАНК НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОКУПАЕМОСТИ 
В этой связи глава Сбербанка отметил, что ключевым направлением социальной поддержки 
является образование. 
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не рассматривает поддержку профессионального 
спорта как одно из направлений социальной ответственности банка. Об этом в ходе пресс-
конференции в ТАСС сообщил глава кредитной организации Герман Греф. 
"Мы стараемся не поддерживать профессиональный спорт. Мы специально этот вопрос 
рассматривали, решение далось нам с огромным трудом, но мы для себя в госкорпорации 
сказали, что это громадные средства, окупаемость которых с точки зрения социального вклада 
мы не видим. Мы считаем, что вклад в помощь ветеранам и инвалидам, в помощь детям, в 
развитие системы образования, в развитие культуры и искусства - это как раз то, куда мы должны 
в первую очередь инвестировать наши средства и наши силы", - подчеркнул Греф. 
В этой связи глава Сбербанка отметил, что ключевым направлением социальной поддержки 
является образование. 
"У нас создан специальный благотворительный фонд "Вклад в будущее". Мы стараемся 
финансировать те технологии, которые дадут существенное продвижение в части 
конкурентоспособности российского образования, в первую очередь, дошкольного и школьного, а 
также вузовского образования", - сказал он. 
Сбербанк являлся генеральным партнером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В 
частности, Сбербанку через подконтрольные организации принадлежали 96,9% акций компании 
"Красная поляна", которая вела строительство сочинского горнолыжного курорта "Горки город". 
Общий бюджет проекта составлял 70,3 миллиарда рублей. По данным отчетности банка по 
МСФО за первое полугодие 2016 года, в текущем году Сбербанк заработал 12,2 млрд рублей от 
продажи принадлежавших ему акций компании. 
Практика коллег 
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что он не исключает дальнейшего инвестирования 
госбанка в спортивные и инфраструктурные объекты. По его словам, инвестиции ВТБ в 
спортивные объекты носят коммерческий характер, и если будут такие возможности, банк этим 
будет заниматься. 
По словам главы ВЭБ Сергея Горькова, госкорпорация не планирует в дальнейшем 
инвестировать в спортивные объекты, однако в начале сентября он уточнил, что отдельные 
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проекты, например, строительство стадиона ЦСКА в Москве, ВЭБ финансирует, понимая их 
социальную значимость. Горьков напомнил, что проект строительства арены ЦСКА находится в 
портфеле ВЭБ с 2012 года. 
Пресс-служба РЖД в конце августа сообщила, что госкомпания инвестировала 2,6 млрд рублей в 
строительство спорткомплекса хоккейного клуба "Локомотив" в Ярославле. Комплекс будет 
предназначен для спортивной подготовки профессиональных спортсменов, занятий спортом 
жителей Ярославля и проведения массовых мероприятий.  

http://tass.ru/sport/3641696 
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ИНДЮШИНОГО КОРОЛЯ ВАНЕЕВА МОГУТ НАГРАДИТЬ "ЗА ВЫЖИВАЕМОСТЬ" 
Автор: Елена Семенова 
Экспертный совет премии РБК включил владельца группы "Евродон" Вадима Ванеева в состав 
номинантов премии "Предприниматель" в категории "За стойкость и готовность начать все 
заново". 
В начале 2016 года Ванеев фактически лишился бизнеса, созданного им с нуля: ради кредитов в 
госбанках ("ВЭБе" и "Россельхозбанке") ему пришлось за бесценок отдать долю в компании и 
через суд решать претензии с компанией А1 (подразделение "Альфа-Групп"), которая стала 
акционером "Евродона". В конце февраля конфликт почти сошел на нет в результате сделки с 
"ВЭБом", а "Евродон" в августе 2016-го запустил первый птичник в рамках масштабного проекта 
по созданию комплекса для выращивания индеек", сказано на странице номинанта. 
Голосование за претендентов идет до 4 октября. 
РБК, впрочем, не учло того факта, что проблемы Ванеева на А1 не закончились. Недавно уже 
"Внешэкономбанк" вчинил домостроительной фирме "Ирдон", входящей в индюшиный холдинг 
"Евродон", иск почти на четыре млрд рублей. Банк требует вернуть долги по кредитам, выданным 
6 апреля 2011 года на реализацию проекта домостроительного комбината (ДСК) в Октябрьском 
районе Ростовской области. Указанные в требовании суммы включают в себя задолженность по 
процентам и основному долгу.  

http://161.ru/text/newsline/213492623958016.html 
 


